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1. Общая характеристика образовательной программы 
 

1.1. Нормативные документы 

− Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

− Порядок разработки примерных основных образовательных программ, 
проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 
программ, утвержденный приказом Минобрнауки России от 28 мая 2014 года № 594; 

− Федеральный государственный образовательный стандарт по направлению 
подготовки (специальности) 08.03.01 «Строительство» и уровню высшего образования 
Бакалавриат, утвержденный приказом Минобрнауки России от 31.05.2017 № 481 
(далее – ФГОС ВО); 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.04.2017 № 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам высшего 
образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам 
магистратуры»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29.06.2015 № 636 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам высшего образования – программам 
бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры» с изменениями 
и дополнениями от 09.02.2016, 28.04.2016; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
27.11.2015 № 1383 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы высшего 
образования» с изменениями и дополнениями от 15.12.2017; 

− Профессиональный стандарт "Специалист в области инженерно-технического 
проектирования для градостроительной деятельности", утвержденный приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28 декабря 2015 
г. N 1167н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 января 
2016 г., регистрационный N 40838), с изменениями, внесенными приказом 
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 31 октября 2016 г. 
N 592н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 ноября 
2016 г. регистрационный N 44446) 

− Профессиональный стандарт "Организатор строительного производства", 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 21 ноября 2014 г. N 930н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 19 декабря 2014 г., регистрационный N 35272), с изменениями, 
внесенными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 12 сентября 2017 г. N 671н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 03 октября 2017 г. регистрационный N 48407) 

− Профессиональный стандарт "Специалист в области производственно-
технического и технологического обеспечения строительного производства", 
утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 27 ноября 2014 г. N 943н (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 22 декабря 2014 г., регистрационный N 35301) 

− Профессиональный стандарт "Организатор проектного производства в 
строительстве", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 15 февраля 2017 г. N 183н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 16 марта 2017 г., регистрационный N 45993) 

− Профессиональный стандарт "Специалист в области проектирования 
металлических конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского 
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назначения", утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 13 марта 2017 г. N 269н (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 03 апреля 2017 г., регистрационный N 46220) 

− Устав федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования «Самарский государственный технический 

университет» (далее – ФГБОУ ВО «СамГТУ»); 

− Положение о филиале федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Самарский государственный 

технический университет» в г. Белебее Республики Башкортостан (далее – филиал). 

− Положение о государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) по 

образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета и программам магистратуры от 12.05.2020 г. №П-515; 

−  Положение об использовании программного обеспечения «Антиплагиат» для проверки 

рукописей и письменных работ от 02.12.2019 г. №П-462 с изменениями от 30.09.2020 №П-562; 

−  Положение о фонде оценочных средств образовательных программ высшего 

образования – программ бакалавриата, программ специалитета, программ магистратуры от 

02.10.2018 №П-386; 

− Локальные нормативные акты ФГБОУ ВО «СамГТУ». 

 
1.2. Квалификация выпускника, объем, срок освоения, особенности 

реализации, язык реализации образовательной программы 

Выпускнику присваивается квалификация «бакалавр». 
Объем образовательной программы (далее – ОП) составляет 240 зачетных 

единиц. 
Срок освоения ОП по заочной форме обучения – 4 года 10 месяцев. 
При реализации ОП филиал применяет электронное обучение и дистанционные 

образовательные технологии. 
Реализуемая ОП не использует сетевую форму. 
Образовательная деятельность по ОП осуществляется на русском языке. 
 

1.3. Направленность (профиль) образовательной программы 

Промышленное и гражданское строительство. 
 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
 

2.1. Область (области) и сфера (сферы) профессиональной деятельности 
выпускников, тип (типы) задач и задачи профессиональной деятельности 
выпускников, объекты профессиональной деятельности выпускников или 
область (области) знания. 

Общее описание профессиональной деятельности выпускников  
Области профессиональной деятельности и (или) сферы профессиональной 

деятельности, в которых выпускники, освоившие программу, могут осуществлять 
профессиональную деятельность: 

- 10 Архитектура, проектирование, геодезия, топография и дизайн (в сфере 

проектирования объектов строительства и инженерно-геодезических изысканий); 

- 01 Образование и наука (в сфере научных исследований); 

- 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство (в сфере инженерных 

изысканий для строительства, в сфере проектирования, строительства и оснащения 

объектов капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства, в сфере 
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технической эксплуатации, ремонта, демонтажа и реконструкции зданий, сооружений, 

объектов жилищно-коммунального хозяйства, в сфере производства и применения 

строительных материалов, изделий и конструкций); 

- 17 Транспорт (в сфере инженерных изысканий, проектирования, строительства, 

эксплуатации, ремонта и реконструкции линейных сооружений и объектов 

инфраструктуры транспорта); 

- 20 Электроэнергетика (в сфере инженерных изысканий, проектирования, 

строительства, эксплуатации, ремонта и реконструкции сооружений и зданий 

энергетического назначения); 

- 24 Атомная промышленность (в сфере инженерных изысканий, проектирования, 

строительства, эксплуатации, ремонта и вывода из эксплуатации зданий и сооружений 

объектов использования атомной энергии). 

 

Перечень основных задач профессиональной деятельности выпускников 
Таблица 2.1 

Область(-и) и 
сфера(-ы) 

профессиональной 
деятельности 
выпускников 

Тип(-ы) задач 
профессиональной 

деятельности 
выпускников 

Задачи 
профессиональной 

деятельности 
выпускников 

Объекты 
профессиональной 

деятельности 
выпускников или 

область(-и) знания 

10 Архитектура, 
проектирование, 
геодезия, 
топография и дизайн 
(в сфере 
проектирования 
объектов 
строительства и 
инженерно-
геодезических 
изысканий) 
 

+проектный,  
 
 

+Выполнение и 
организационно-
техническое 
сопровождение 
проектных работ. 
+Выполнение 
обоснования проектных 
решений. 
здания, сооружения 
промышленного и 
гражданского назначения 

здания, сооружения 
промышленного и 
гражданского 
назначения 

16 Строительство и 
жилищно-
коммунальное 
хозяйство (в сфере 
инженерных 
изысканий для 
строительства, в 
сфере 
проектирования, 
строительства и 
оснащения объектов 
капитального 
строительства и 
жилищно-
коммунального 
хозяйства, в сфере 
технической 
эксплуатации, 
ремонта, демонтажа 
и реконструкции 
зданий, сооружений, 
объектов жилищно-

+проектный,  
-технологический,  
-сервисно-
эксплуатационный, 
-организационно-
управленческий 
-изыскательский 
 

+Выполнение и 
организационно-
техническое 
сопровождение 
проектных работ. 
+Выполнение 
обоснования проектных 
решений. 
- Управление комплексом 
работ по эксплуатации и 
ремонту объектов 
профессиональной 
деятельности.  
- Обеспечение 
безопасности объектов 
профессиональной 
деятельности 
- Организация и 
планирование 
производства 
(реализации проектов) 

здания, сооружения 
промышленного и 
гражданского 
назначения 
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коммунального 
хозяйства, в сфере 
производства и 
применения 
строительных 
материалов, 
изделий и 
конструкций) 

 

2.2. Профессиональные стандарты, соответствующие профессиональной 
деятельности выпускников 

Таблица 2.2 

Область профессиональной деятельности: 16 СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 
Код профессионального 

стандарта 
Наименование профессионального стандарта 

16.025 
Организатор строительного производства 
 

16.032  

 

Специалист в области производственно-технического и 
технологического обеспечения строительного производства 

 
 

16.114 
Организатор проектного производства в строительстве 

 

16.126 

Специалист в области проектирования металлических 
конструкций зданий и сооружений промышленного и 
гражданского назначения 

 
 

Область профессиональной деятельности: 10 АРХИТЕКТУРА, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 
ГЕОДЕЗИЯ, ТОПОГРАФИЯ И ДИЗАЙН 

10.003 
Специалист в области инженерно-технического 
проектирования для градостроительной деятельности 

 

2.3. Перечень обобщенных трудовых функций и трудовых функций, 
установленных профессиональным стандартом, к выполнению которых 
готовится выпускник 

Таблица 2.3 
Обобщённые трудовые функции Трудовые функции 

Код Наименование 
Уровень 

квалификации 
Наименование Код 

Уровень 
(подуровень) 

квалификации 

16.025 Организатор строительного производства 

В 

Организация 
производства 
строительных работ 
на объекта 
капитального 
строительства 

6 

Подготовка к производству 
строительных работ на 
объекта капитального 
строительства 

В/01.6 

6 
Оперативное управление 
строительными работами на 
объекта капитального 
строительства 

В/03.6 

Руководство работниками на 
строительстве объекта 
капитального строительства 

В/07.6 
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Обобщённые трудовые функции Трудовые функции 

16.032 Специалист в области производственно-технического и технологического обеспечения 
строительного производства 

C 

Руководство 
производственно-
техническим и 
технологическим 
обеспечением 
строительного 
производства 

6 

Руководство деятельностью 
производственнотехнических 
и технологических 
структурных подразделений 
строительной организации 

C/01.6 

6 

Организационнотехническое 
и технологическое 
сопровождение 
строительного производства 

C/02.6 

Руководство разработкой 
планов технического 
перевооружения и 
повышения эффективности 
деятельности строительной 
организации 

C/03.6 

16.114 Организатор проектного производства в строительстве 
 

А 

Организация 
подготовительного 

процесса 
разработки 

документации, 
необходимой для 

выполнения 
строительно-

монтажных работ 

 

6 

Организация 
взаимодействия работников-
проектировщиков и служб 
технического заказчика для 
составления задания на 
проектирование объекта 
капитального строительства 
(строительство, 
реконструкция, капитальный 
ремонт) 

A/01.6 

6 

Обобщение данных и 
составление задания на 
проектирование объекта 
капитального строительства 
(строительство, 
реконструкция, капитальный 
ремонт) 

A/02.6 

Составление графика 
выполнения проектных 
работ и оформление 
договора на выполнение 
проектных работ для 
объекта капитального 
строительства 
(строительство, 
реконструкция, капитальный 
ремонт) 

A/03.6 

16.126 Специалист в области проектирования металлических конструкций зданий и сооружений 
промышленного и гражданского назначения 

A 

Оформление и 
выполнение 

раздела проектной 
документации на 
металлические 

конструкции для 
зданий и 

сооружений на 
различных стадиях 

6 

Оформление общих данных 
раздела проектной 
документации на 
металлические конструкции 

A/01.6 

6 
Выполнение чертежей 
стыковых и узловых 
соединений строительных 
конструкций раздела 
проектной документации на 
металлические конструкции 

A/02.6 
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Обобщённые трудовые функции Трудовые функции 

разработки Выполнение расчетов и 
оформление спецификаций 
металлопроката в составе 
раздела проектной 
документации на 
металлические конструкции 

A/03.6 

Комплектование и 
подготовка к выдаче 
комплекта раздела 
проектной или рабочей 
документации на 
металлические конструкции 

A/04.6 

B 

Подготовка раздела 
проектной 

документации на 
металлические 

конструкции зданий 
и сооружений 

6 

Подготовка технических 

заданий на разработку 

раздела проектной 

документации на 

металлические 

конструкции 

B/01.6 

6 

Выполнение расчетов 

металлических 

конструкций 

B/02.6 

Подготовка текстовой и 

графической части 

раздела проектной 

документации на 

металлические 

конструкции 

B/03.6 

C 

Разработка 
специальных 
технических 
условий на 

проектирование 
раздела 

документации на 
металлические 

конструкции для 
уникальных 

объектов 

6 

Подготовка технических 
заданий для разработки 
специальных технических 
условий на проектирование 
раздела документации на 
металлические конструкции 
уникальных объектов 

C/01.6 6 

Разработка специальных 
технических условий на 
проектирование раздела 
документации на 
металлические конструкции 
уникальных объектов 

C/02.6  

Проверка соответствия 
решений, принятых в 
разделе проектной 
документации на 
металлические конструкции, 
требованиям действующей 
нормативнотехнической 
документации и 
специальным техническим 
условиям 

C/03.6 6 

Выполнение проверочных 
расчетов металлических 
конструкций 

C/04.6  

10.003 Специалист в области инженерно-технического проектирования 
для градостроительной деятельности 

А 

Проведение 
прикладных 
исследований в 
сфере инженерно-
технического 
проектирования для 

6 

Проведение прикладных 
документальных 
исследований в отношении 
объекта градостроительной 
деятельности для 
использования в процессе 

A/01.6 6 
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Обобщённые трудовые функции Трудовые функции 

градостроительной 
деятельности 

инженерно-технического 
проектирования 

Проведение работ по 
обследованию и 
мониторингу объекта 
градостроительно й 
деятельности (при 
необходимости, во 
взаимодействии с 
окружением) 

A/02.6 

Проведение лабораторных 
испытаний, специальных 
прикладных исследований 
по изучению материалов и 
веществ структуры, 
основания и окружения 
объекта градостроительно й 
деятельности 

A/03.6 

Камеральная обработка и 
формализация результатов 
прикладных исследований, 
обследований, испытаний в 
виде отчетов и проектной 
продукции 

A/04.6 

Согласование и 
представление проектной 
продукции 
заинтересованным лицам в 
установленном порядке  

A/03.6 

В 

Разработка и оформление 
проектных решений по 
объектам градостроительно 
й деятельности 

B/01.6 

Моделирование и расчетный 
анализ для проектных целей 
и обоснования надежности и 
безопасности объектов 
градостроительно й 
деятельности 

B/02.6 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 

В результате освоения образовательной программы выпускник должен обладать 
следующими универсальными, общепрофессиональными и профессиональными 
компетенциями. 

 
3.1. Универсальные компетенции 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Таблица 3.1 

Категория (группа) 
универсальных 

компетенций 

Код и наименование 
универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

Системное и 
критическое мышление 

УК-1 
Способен осуществлять 
поиск, критический анализ 
и синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

ИД-1УК-1 Выполняет поиск 
необходимой информации, её 
критический анализ и обобщает 
результаты анализа для решения 
поставленной задачи 

ИД-2УК-1 Использует системный 
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Категория (группа) 
универсальных 

компетенций 

Код и наименование 
универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

подход для решения поставленных 
задач. 

Разработка и 
реализация проектов 

УК-2 
Способен определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений. 

ИД-1УК-2 Формулирует в рамках 
поставленной цели проекта 
совокупность задач, обеспечивающих 
ее достижение 

ИД-2УК-2 Выбирает наиболее 
эффективный способ решения задач, 
учитывая действующие правовые 
нормы и имеющиеся условия, ресурсы 
и ограничения 

Командная работа и 
лидерство 

УК-3 
Способен осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою роль в 
команде. 

ИД-1УК-3 Определяет стратегию 
сотрудничества для достижения 
поставленной цели. 

ИД-2УК-3 Взаимодействует с другими 
членами команды для достижения 
поставленной задачи 

Коммуникация УК-4 
Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах). 

ИД-1УК-4 Демонстрирует умение вести 
обмен деловой информацией в устной 
и письменной формах на 
государственном языке 

ИД-2УК-4 Демонстрирует умение вести 
обмен деловой информацией в устной 
и письменной формах не менее чем 
на одном иностранном языке 

ИД-3УК-4 Использует современные 
информационно-коммуникативные 
средства для коммуникации 

Межкультурное 
взаимодействие 

УК-5 
Способен воспринимать 
межкультурное 
разнообразие общества в 
социально-историческом, 
этическом и философском 
контекстах. 

ИД-1УК-5 Анализирует современное 
состояние общества на основе знания 
истории 

ИД-2УК-5 Интерпретирует проблемы 
современности с позиций истории, 
этики и философских знаний 

ИД-3УК-5 Демонстрирует понимание 
общего и особенного в развитии 
цивилизаций, религиозно-культурных 
отличий и ценностей локальных 
цивилизаций 

Самоорганизация и 
саморазвитие (в том 
числе 
здоровьесбережение) 

УК-6 
Способен управлять своим 
временем, выстраивать и 
реализовывать траекторию 
саморазвития на основе 
принципов образования в 
течение всей жизни. 

ИД-1УК-6 Формулирует  цели  
личностного и профессионального 
развития, условия их достижения 

ИД-2УК-6 Планирует траекторию своего 
профессионального развития и 
предпринимает шаги по её 
реализации 

УК-7 
Способен поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности для 
обеспечения полноценной 

ИД-1УК-7 Понимает влияние 
оздоровительных систем физического 
воспитания на укрепление здоровья, 
профилактику профессиональных 
заболеваний 

ИД-2УК-7 Выполняет индивидуально 
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Категория (группа) 
универсальных 

компетенций 

Код и наименование 
универсальной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения универсальной 

компетенции 

социальной и 
профессиональной 
деятельности. 

подобранные комплексы 
оздоровительной или адаптивной 
физической культуры. 

Безопасность 
жизнедеятельности 

УК-8 
Способен создавать и 
поддерживать безопасные 
условия 
жизнедеятельности, в том 
числе при возникновении 
чрезвычайных ситуаций. 

ИД-1УК-8 Воспроизводит общую 
характеристику обеспечения 
безопасности и устойчивого развития 
в различных сферах 
жизнедеятельности; классификацию 
чрезвычайных ситуаций, принципы и 
способы организации защиты 
населения от опасностей, 
возникающих при чрезвычайных 
ситуациях 

ИД-2УК-8 Оценивает вероятность 
возникновения потенциальной 
опасности в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности и 
принимает меры по ее 
предупреждению. 

ИД-3УК-8  Применяет основные методы 
защиты при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций и военных 
конфликтов в повседневной жизни и 
профессиональной деятельности 

 

3.2. Общепрофессиональные компетенции 
 

Общепрофессиональные компетенции и индикаторы их достижения 
Таблица 3.2 

Категория (группа) 
общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения  

общепрофессиональной 
компетенции 

Фундаментальная 
подготовка 

ОПК-1 
Способен решать задачи 
профессиональной 
деятельности на основе 
использования 
теоретических и 
практических основ 
естественных и 
технических наук, а также 
математического аппарата 

ИД-1ОПК-1 Осуществляет решение 
задач профессиональной 
деятельности на основе 
использования теоретических и 
практических основ естественных и 
технических наук, а также 
математического аппарата 

ИД-2ОПК-1 Применяет теоретические и 
практические основы естественных и 
технических наук, а также 
математический аппарат 
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Категория (группа) 
общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения  

общепрофессиональной 
компетенции 

ИД-3ОПК-1 Демонстрирует понимание 
физических явлений, знание 
элементарных основ оптики, 
квантовой механики и атомной 
физики и умеет применять 
физические законы механики, 
молекулярной физики, 
термодинамики, электричества и 
магнетизма для решения типовых 
задач. 
ИД-4ОПК-1 Демонстрирует понимание 
химических процессов 

ИД-5ОПК-1 Демонстрирует базовые 
знания в профессиональной 
деятельности, применяет 
математический аппарат, методы 
теоретического и 
экспериментального исследования 

Информационная культура ОПК-2 Способен вести 
обработку, анализ и 
представление 
информации в 
профессиональной 
деятельности с 
использованием 
информационных и 
компьютерных технологий 

ИД-1ОПК-2 Алгоритмизирует решение 
задач и реализует алгоритмы с 
использованием программных 
средств 

ИД-2ОПК-2 Применяет средства 
информационных, компьютерных и 
сетевых технологий для обработки, 
анализа и представления 
информации для подготовки 
проектной документации 

ИД-3ОПК-2 Демонстрирует знание 
требований к оформлению 
документации (ЕСКД) и умение 
выполнять чертежи. 

Теоретическая и 
практическая 
профессиональная 
подготовка 

ОПК-3 
Способен принимать 
решения в 
профессиональной сфере, 
используя теоретические 
основы и нормативную 
базу строительства, 
строительной индустрии и 
жилищно-коммунального 
хозяйства 

ИД-1ОПК-3 Использует теоретические 
основы и нормативную базу 
строительства, строительной 
индустрии и жилищно-
коммунального хозяйства для 
расчета и выбора конструктивной 
схемы здания и оборудования 
систем жизнеобеспечения объекта 
капитального строительства 

ИД-2ОПК-3 Использует типовые 
методы расчета строительных 
конструкций здания, выбора 
строительных материалов, выбора 
планировочной и конструктивной 
схемы здания и оборудования 
систем жизнеобеспечения объекта 
капитального строительства 
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Категория (группа) 
общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения  

общепрофессиональной 
компетенции 

ИД-3ОПК-3 Демонстрирует понимание 
принципа действия строительных 
конструкций, систем 
жизнеобеспечения объекта 
капитального строительства, 
взаимного влияния объектов 
строительства и окружающей среды 

ИД-4ОПК-3 Анализирует условия 
работы строительных конструкций и 
материалов, систем и оборудования 
жизнеобеспечения объектов 
капитального строительства. 
 

ОПК-4 
Способен использовать в 
профессиональной 
деятельности 
распорядительную и 
проектную документацию, 
а также нормативные 
правовые акты в области 
строительства, 
строительной индустрии и 
жилищно-коммунального 
хозяйства 
 

ИД-1ОПК-4 Демонстрирует при 
решении задач профессиональной 
деятельности знание 
распорядительной и проектной 
документации, а также нормативных 
правовые актов в области 
строительства, строительной 
индустрии и жилищно-
коммунального хозяйства, в том 
числе нормативно-технических 
документов, регулирующих 
формирование безбарьерной  
среды для маломобильных групп 
населения 

ИД-2ОПК-4 Представляет информацию 
об объекте капитального 
строительства по результатам 
чтения проектно-сметной  
документации 

ИД-3ОПК-4 Выполняет составление 
распорядительной документации 
производственного подразделения в 
профильнойт сфере 
профессиональной деятельности 

ИД-4ОПК-4 Выполняет проверку 
соответствия проектной 
строительной документации 
требованиям нормативно-правовых и 
нормативно-технических документов 

ОПК-5 Способен 
участвовать в инженерных 
изысканиях, необходимых 
для строительства и 
реконструкции объектов 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
 

ИД-1ОПК-5 Демонстрирует знание 
методов проведения инженерных 
изысканий, необходимых для 
строительства и реконструкции 
объектов строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

ИД-2ОПК-5 Участвует  в инженерных 
изысканиях необходимых для 
строительства и реконструкции 
объектов строительства и жилищно-
коммунального хозяйства. 
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Категория (группа) 
общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения  

общепрофессиональной 
компетенции 

ИД-3ОПК-5  Анализирует результаты 
инженерных изысканий, 
необходимых для строительства и 
реконструкции объектов 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

ОПК-6 Способен 
участвовать в 
проектировании объектов 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, 
в подготовке расчетного и 
технико-экономического 
обоснований их проектов, 
участвовать в подготовке 
проектной документации, 
в том числе с 
использованием средств 
автоматизированного 
проектирования и 
вычислительных 
программных комплексов 

ИД-1ОПК-6  Определяет состав и 
последовательность выполнения 
работ по проектированию здания 
(сооружения), инженерных систем 
жизнеобеспечения в  
соответствии с техническим 
заданием на проектирование 

 

ИД-2ОПК-6   

Использует типовые объёмно-
планировочные, конструктивные 
проектные решения зданий, 
основных инженерных систем 
жизнеобеспечения объектов 
капитального строительства в 
соответствии с техническими 
условиями, а также с учетом 
требований по доступности объектов 
для маломобильных групп населения 

ИД-3ОПК-6  Использует типовые 
методы расчета для обоснования 
решений при проектировании 
объектов строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 

ИД-4ОПК-6  Участвует в подготовке 
проектной документации, в том 
числе с использованием средств 
автоматизированного 
проектирования и вычислительных 
программных комплексов 

ОПК-7 Способен 
использовать и 
совершенствовать 
применяемые системы 
менеджмента качества в 
производственном 
подразделении с 
применением различных 
методов измерения, 
контроля и диагностики 

ИД-1ОПК-7  Демонстрирует знание 
менеджмента качества в 
производственном подразделении с 
применением различных методов 
измерения, контроля и диагностики 

ИД-2ОПК-7   Выбирает средства 
измерения, контроля и диагностики, 
соответствующие применяемым 
системам менеджмента качества в 
производственном подразделении. 

ИД-3ОПК-7   Составляет локальный 
нормативно-методический документ 
производственного подразделения 
по функционированию системы 
менеджмента качества 
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Категория (группа) 
общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения  

общепрофессиональной 
компетенции 

ОПК-8 Способен 
осуществлять и 
контролировать 
технологические процессы 
строительного 
производства и 
строительной индустрии с 
учетом требований 
производственной и 
экологической 
безопасности, применяя 
известные и новые 
технологии в области 
строительства и 
строительной индустрии 

ИД-1ОПК-8  Демонстрирует знание 
технологических процесов 
строительного производства и 
строительной индустрии с учетом 
требований производственной и 
экологической безопасности 

ИД-2ОПК-8  Применяет известные и 
новые технологии в области 
строительства и строительной 
индустрии с учетом требований 
производственной и экологической 
безопасности 

ИД-3ОПК-8  Осуществляет и 
контролирует технологические 
процессы строительного 
производства и строительной 
индустрии с учетом требований 
производственной и экологической 
безопасности 

ОПК-9 Способен 
организовывать работу и 
управлять коллективом 
производственного 
подразделения 
организаций, 
осуществляющих 
деятельность в области 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства 
и/или строительной 
индустрии 

ИД-1ОПК-9  Демонстрирует знание 
методов организации работы и 
управления коллективом 
производственного подразделения 
организаций, осуществляющих 
деятельность в области 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и/или 
строительной индустрии 

ИД-2ОПК-9  Выбирает методы и  
средства организации работы и 
управления коллективом 
производственного подразделения 
организаций, осуществляющих 
деятельность в области 
строительства, жилищно-
коммунального хозяйства и/или 
строительной индустрии 

ИД-3ОПК-9  Осуществляет организацию 
работы и управление коллективом 
производственного подразделения. 
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Категория (группа) 
общепрофессиональных 

компетенций 

Код и наименование 
общепрофессиональной 

компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения  

общепрофессиональной 
компетенции 

ОПК-10 Способен 
осуществлять и 
организовывать 
техническую 
эксплуатацию, 
техническое 
обслуживание и ремонт 
объектов строительства 
и/или жилищно-
коммунального хозяйства, 
проводить технический 
надзор и экспертизу 
объектов строительства 

ИД-1ОПК-10  Выбирает методы 
организации технической 
эксплуатации, технического 
обслуживания и ремонта объектов 
строительства и/или жилищно-
коммунального хозяйства, 
проведения технического надзора и 
экспертизы объектов строительства. 

ИД-2ОПК-10  Осуществляет и 
организовывает техническую 
эксплуатацию, техническое 
обслуживание и ремонт объектов 
строительства и/или жилищно-
коммунального хозяйства, проводит 
технический надзор и экспертизу 
объектов строительства 
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3.3. Профессиональные компетенции 
 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 
Таблица 3.3 

Задача ПД Объект или 
область знания 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Основание 
 (ПС и(или) анализ 

требований к 
профессиональным 

компетенциям, 
обобщения 

отечественного и 
зарубежного опыта) 

Критический анализ и оценка 
технических, технологических и 
иных решений 

здания, сооружения 
промышленного и 
гражданского 
назначения 

ПК-1 Способность 
проводить оценку 
технических и 
технологических 
решений в сфере 
промышленного и 
гражданского 
строительства  

ИД-1ПК-1 Выбор и систематизация 
информации об основных 
параметрах технических и 
технологических решений в сфере 
промышленного и гражданского 
строительства 
ИД-2ПК-1 Выбор нормативно-
технических документов, 
устанавливающих требования к 
зданиям (сооружениям) 
промышленного и гражданского 
назначения 
ИД-3ПК-1 Оценка технических и 
технологических решений в сфере 
промышленного и гражданского 
строительства на соответствие 
нормативно-техническим документам 

16.114 Организатор 
проектного производства в 
строительстве 

Проведение и организационно-
техническое сопровождение 
изысканий (обследований, 
испытаний) 

здания, сооружения 
промышленного и 
гражданского 
назначения 

ПК-2 Способность 
организовывать и 
проводить работы по 
обследованию 
строительных 
конструкций зданий и 
сооружений 
промышленного и 
гражданского назначения  
 

ИД-1ПК-2  Выбор нормативно-
методических документов, 
регламентирующих проведение 
обследования (испытаний) 
строительных конструкций здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 
ИД-2ПК-2 Выбор и систематизация 
информации о здании (сооружении), 
в том числе проведение 
документального исследования 
ИД-3ПК-2 Выполнение обследования 

10.003 Специалист в 
области инженерно-
технического 
проектирования для 
градостроительной 
деятельности  
16.126 Специалист в 
области проектирования 
металлических 
конструкций зданий и 
сооружений 
промышленного и 
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Задача ПД Объект или 
область знания 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Основание 
 (ПС и(или) анализ 

требований к 
профессиональным 

компетенциям, 
обобщения 

отечественного и 
зарубежного опыта) 

(испытания) строительной 
конструкции здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения 
ИД-4ПК-2 Обработка результатов 
обследования (испытания) 
строительной конструкции здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 
ИД-5ПК-2 Составление проекта отчёта 
по результатам обследования 
(испытания) строительной 
конструкции здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения 
ИД-6ПК-2 Контроль соблюдения 
требований охраны труда при 
обследованиях (испытаниях) 
строительной конструкции здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 

гражданского назначения 

Выполнение и организационно-
техническое сопровождение 
проектных работ. Выполнение 
обоснования проектных 
решений. 

здания, сооружения 
промышленного и 
гражданского 
назначения 

ПК-3 Способность 
выполнять работы по 
архитектурно-
строительному 
проектированию зданий 
и сооружений 
промышленного и 
гражданского назначения  

 

ИД-1ПК-3  Выбор исходной 
информации для проектирования 
здания (сооружения) промышленного 
и гражданского назначения 
ИД-2ПК-3 Выбор нормативно-
технических документов, 
устанавливающих требования к 
зданиям (сооружениям) 
промышленного и гражданского 
назначения 
ИД-3ПК-3Подготовка технического 
задания на разработку раздела 
проектной документации здания 

16.126 Специалист в 
области проектирования 

металлических 
конструкций зданий и 

сооружений 
промышленного и 

гражданского назначения 
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Задача ПД Объект или 
область знания 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Основание 
 (ПС и(или) анализ 

требований к 
профессиональным 

компетенциям, 
обобщения 

отечественного и 
зарубежного опыта) 

(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 
ИД-4ПК-3 Определение основных 
параметров объемно-
планировочного решения здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения в 
соответствии с нормативно-
техническими документами, 
техническим заданием и с учетом 
требований норм для 
маломобильных групп населения 
ИД-5ПК-3 Выбор варианта 
конструктивного решения здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения в 
соответствии с техническим 
заданием 
ИД-6ПК-3 Назначение основных 
параметров строительной 
конструкции здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения  
ИД-7ПК-3Корректировка основных 
параметров по результатам 
расчетного обоснования 
строительной конструкции здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 
ИД-8ПК-3 Оформление текстовой и 
графической части проекта здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 
ИД-9ПК-3 Представление и защита 
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Задача ПД Объект или 
область знания 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Основание 
 (ПС и(или) анализ 

требований к 
профессиональным 

компетенциям, 
обобщения 

отечественного и 
зарубежного опыта) 

результатов работ по архитектурно-
строительному проектированию 
здания (сооружения) промышленного 
и гражданского назначения 

Выполнение и организационно-
техническое сопровождение 
проектных работ. Выполнение 
обоснования проектных 
решений. 

здания, сооружения 
промышленного и 
гражданского 
назначения 

ПК-4 Способность 
выполнять расчетное 
обоснование и 
конструирование 
строительных 
конструкций зданий и 
сооружений 
промышленного и 
гражданского назначения 

ИД-1ПК-4 Выбор исходной 
информации и нормативно-
технических документов для 
выполнения расчётного обоснования 
проектных решений здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 
ИД-2ПК-4 Выбор нормативно-
технических документов, 
устанавливающих требования к 
расчётному обоснованию проектного 
решения здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения 
ИД-3ПК-4 Сбор нагрузок и воздействий 
на здание (сооружение) 
промышленного и гражданского 
назначения 
ИД-4ПК-4 Выбор методики расчётного 
обоснования проектного решения 
конструкции здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения 
ИД-5ПК-4 Выбор параметров 
расчетной схемы здания 
(сооружения), строительной 
конструкции здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения 
ИД-6ПК-4 Выполнение расчетов 

16.025 Организатор 
строительного 
производства 

16.114  Организатор 
проектного производства 
в строительстве 



21 

Задача ПД Объект или 
область знания 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Основание 
 (ПС и(или) анализ 

требований к 
профессиональным 

компетенциям, 
обобщения 

отечественного и 
зарубежного опыта) 

строительной конструкции, здания 
(сооружения), основания по первой, 
второй группам предельных 
состояний 
ИД-7ПК-4 Конструирование и 
графическое оформление проектной 
документации на строительную 
конструкцию 
ИД-8ПК-4 Представление и защита 
результатов работ по расчетному 
обоснованию и конструированию 
строительной конструкции здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения 

Выполнение и организационно-
техническое сопровождение 
проектных работ. Выполнение 
обоснования проектных 
решений. 

здания, сооружения 
промышленного и 
гражданского 
назначения 

ПК-5 Способность 
выполнять работы по 
организационно-
технологическому 
проектированию зданий 
и сооружений 
промышленного и 
гражданского назначения  
 

ИД-1ПК-5 Выбор исходной 

информации и 

нормативнотехнических 

документов для организационно-

технологического 

проектирования здания 

(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 
ИД-2ПК-5 Выбор организационно-
технологической схемы возведения 
здания (сооружения) промышленного 
и гражданского назначения в составе 
проекта организации строительства 
ИД-3ПК-5 Разработка календарного 
плана строительства здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения в составе 
проекта организации строительства 
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Задача ПД Объект или 
область знания 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Основание 
 (ПС и(или) анализ 

требований к 
профессиональным 

компетенциям, 
обобщения 

отечественного и 
зарубежного опыта) 

ИД-4ПК-5 Определение потребности 
строительного производства в 
материальнотехнических и трудовых 
ресурсах в составе проекта 
организации строительства 
ИД-5ПК-5 Разработка строительного 
генерального плана основного 
периода строительства здания 
(сооружения) промышленного и 
гражданского назначения в составе 
проекта организации строительства 
ИД-6ПК-5 Представление и защита 
результатов по организационно-
технологическому проектированию 
здания (сооружения) промышленного 
и гражданского назначения 

Организация и обеспечение 
качества результатов 
технологических процессов 

здания, сооружения 
промышленного и 
гражданского 
назначения 

ПК-6 Способность 
организовывать 
производство 
строительно-монтажных 
работ в сфере 
промышленного и 
гражданского 
строительства  
 

ИД-1ПК-6 Оценка комплектности 
исходно-разрешительной и рабочей 
документации для выполнения 
строительно-монтажных работ 
ИД-2ПК-6 Составление графика 
производства строительно-
монтажных работ в составе проекта 
производства работ 
ИД-3ПК-6 Разработка схемы 
организации работ на участке 
строительства в составе проекта 
производства работ 
ИД-4ПК-6 Составление сводной 
ведомости потребности в 
материально-технических и 
трудовых ресурсах 
ИД-5ПК-6 Составление плана 
мероприятий по соблюдению 

16.032 Специалист в 
области производственно-

технического и 
технологического 

обеспечения 
строительного 
производства 
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Задача ПД Объект или 
область знания 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Основание 
 (ПС и(или) анализ 

требований к 
профессиональным 

компетенциям, 
обобщения 

отечественного и 
зарубежного опыта) 

требований охраны труда, пожарной 
безопасности и охраны окружающей 
среды на участке строительства 
ИД-6ПК-6 Разработка строительного 
генерального плана основного 
периода строительства здания 
(сооружения) в составе проекта 
производства работ 
ИД-7ПК-6 Разработка технологической 
карты на производство 
строительномонтажных работ при 
возведении здания (сооружения) 
промышленного и гражданского 
назначения 
ИД-8ПК-6 Оформление 
исполнительной документации на 
отдельные виды 
строительномонтажных работ 
ИД-9ПК-6 Составление схемы 
операционного контроля качества 
строительно-монтажных работ 

Организация и планирование 
производства (реализации 
проектов) 

здания, сооружения 
промышленного и 
гражданского 
назначения 

ПК-7 Способность 
осуществлять 
организационно-
техническое 
(технологическое) 
сопровождение  и 
планирование работ по в 
сфере промышленного и 
гражданского назначения  
 

ИД-1ПК-7 Составление плана работ 
подготовительного периода 
ИД-2ПК-7 Определение 
функциональных связей между 
подразделениями проектной 
(строительно-монтажной) 
организации 
ИД-3ПК-7 Выбор метода производства 
строительно-монтажных работ 
ИД-4ПК-7 Составление плана 
мероприятий по обеспечению 
безопасности на строительной 
площадке, соблюдению требований 

16.032 Специалист в 
области производственно-

технического и 
технологического 

обеспечения 
строительного 
производства 
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Задача ПД Объект или 
область знания 

Код и наименование 
компетенции 

Код и наименование индикатора 
достижения компетенции 

Основание 
 (ПС и(или) анализ 

требований к 
профессиональным 

компетенциям, 
обобщения 

отечественного и 
зарубежного опыта) 

охраны труда, пожарной 
безопасности и охраны окружающей 
среды 
ИД-5ПК-7 Составление графиков 
потребности в трудовых, 
материально-технических ресурсах 
по объекту промышленного и 
гражданского назначения при 
выполнении строительно-монтажных 
работ 
ИД-6ПК-7 Составление оперативного 
плана строительно-монтажных работ 
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4. Структура и содержание образовательной программы 
 

4.1. Структура образовательной программы  
Таблица 4.1 

Структура ОП Объем ОП и ее блоков в з.е. 

Блок 1 Дисциплины (модули) 201 

Блок 2 Практика 30 

Блок 3 Государственная итоговая аттестация 9 

Объем ОП 240 

 
В рамках ОП выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 
Объем обязательной части, без учета объема государственной итоговой 

аттестации, составляет 45.8 % общего объема программы бакалавриата. 
 
4.2. Учебный план  
Учебный план размещен на сайте филиала в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подраздел «Образование», таблица «Информация по 
образовательным программам» в ячейке «Ссылка на учебный план». 

Матрица соответствия компетенций структурным элементам учебного плана 
размещена на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной организации», 
подраздел «Образование», таблица «Информация по образовательным программам» 
в ячейке «Ссылка на методические и иные документы, разработанные 
образовательной организацией для обеспечения образовательного процесса 
(Матрицы компетенций)». 

 
4.3. Календарный учебный график  
Календарный учебный график размещен на сайте филиала в разделе «Сведения 

об образовательной организации», подраздел «Образование», таблица «Информация 
по образовательным программам» в ячейке «Ссылка на календарный учебный 
график». 

 
4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей)  
Рабочие программы дисциплин (модулей) (далее – РПД) разработаны и 

утверждены в установленном порядке. РПД в бумажном виде хранятся на кафедре. В 
электронном виде – размещены в электронной информационно-образовательной 
среде вуза АИС «Университет».  

Аннотации РПД размещены на сайте филиала в разделе «Сведения об 
образовательной организации», подраздел «Образование», таблица «Информация по 
образовательным программам» в ячейке «Ссылка на аннотации к рабочим программам 
дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной программы)». 

 
4.5. Программы практик 
Программы практик разработаны и утверждены в установленном порядке. 

Программы практик в бумажном виде хранятся на кафедре. В электронном виде – 
размещены в электронной информационно-образовательной среде вуза АИС 
«Университет» и на сайте филиала в разделе «Сведения об образовательной 
организации», подраздел «Образование», таблица «Информация по образовательным 
программам» в ячейке «Ссылка на рабочие программы практик, предусмотренных 
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соответствующей образовательной программой». 
Аннотации программ практик размещены на сайте филиала в разделе «Сведения 

об образовательной организации», подраздел «Образование», таблица «Информация 
по образовательным программам» в ячейке «Ссылка на аннотации к рабочим 
программам дисциплин (по каждой дисциплине в составе образовательной 
программы)». 

 
4.6. Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплинам 

(модулям) и практикам 
Оценочные средства для промежуточной аттестации по дисциплинам (модулям) и 

практикам представлены в виде фонда оценочных средств (ФОС). Типовые задания 
ФОС для промежуточной аттестации представлены в РПД и программах практик. ФОС 
для  промежуточной аттестации хранится в бумажном и электронном виде на 
соответствующих кафедре.  

 
4.7. Программа государственной итоговой аттестации  
Программы государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) разработаны и 

утверждены в установленном порядке.  
Программы ГИА размещены на сайте филиала в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подраздел «Образование», таблица «Информация по 
образовательным программам» в ячейке «ссылка на методические и иные документы, 
разработанные образовательной организацией для обеспечения образовательного 
процесса (программы ГИА)». 

 
5. Условия реализации образовательной программы 

 
5.1. Электронная информационно-образовательная среда  
Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к электронной информационно-
образовательной среде Университета из любой точки, в которой имеется доступ к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории филиала, 
так и вне ее. 

Электронная информационно-образовательная среда обеспечивает: 
- доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, 

электронным учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, 
указанным в рабочих программах дисциплин (модулей), практик; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 
его работ и оценок за эти работы. 

В случае реализации ОП с применением электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий электронная информационно-образовательная среда 
дополнительно обеспечивает: 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации и результатов освоения ОП; 

- проведение учебных занятий, процедур оценки результатов обучения, 
реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий; 

- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 
синхронное и (или) асинхронное взаимодействия посредством сети «Интернет». 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
обеспечивается соответствующими средствами информационно-коммуникационных 
технологий и квалификацией работников, ее использующих и поддерживающих. 
Функционирование электронной информационно-образовательной среды 
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соответствует законодательству Российской Федерации 
 
5.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 
Филиал располагает на праве собственности или ином законном основании 

материально-техническим обеспечением образовательной деятельности 
(помещениями и оборудованием) для реализации ОП по Блоку 1 «Дисциплины 
(модули)» и Блоку 3 «Государственная итоговая аттестация» в соответствии с учебным 
планом. 

Помещения представляют собой учебные аудитории для проведения учебных 
занятий, предусмотренных ОП, оснащенные оборудованием и техническими 
средствами обучения, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 
(модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду Университета. 

Филиал обеспечен необходимым комплектом лицензионного и свободно 
распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства (состав определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит обновлению при необходимости). 

Библиотечный фонд укомплектован используемыми в образовательном процессе 
печатными изданиями из расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, 
указанных в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, на одного 
обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих соответствующую 
дисциплину (модуль), проходящих соответствующую практику. 

Обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к 
современным профессиональным базам данных и информационным справочным 
системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и 
подлежит обновлению (при необходимости). 

 
5.3. Кадровое обеспечение  
Реализация ОП обеспечивается педагогическими работниками филиала, а также 

лицами, привлекаемыми филиалом к реализации программы на иных условиях. 
Квалификация педагогических работников филиала отвечает квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках и (или) 
профессиональных стандартах (при наличии). 

Не менее 70 % численности педагогических работников филиала, участвующих в 
реализации ОП, и лиц, привлекаемых филиалом к реализации ОП на иных условиях 
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 
значениям), ведут научную, учебно-методическую и (или) практическую работу, 
соответствующую профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Не менее 5 % численности педагогических работников филиала, участвующих в 
реализации ОП, и лиц, привлекаемых филиалом к реализации ОП на иных условиях 
(исходя из количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным 
значениям), являются руководителями и (или) работниками иных организаций, 
осуществляющими трудовую деятельность в профессиональной сфере, 
соответствующей профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники 
(имеют стаж работы в данной профессиональной сфере не менее 3 лет). 

Не менее 60 % численности педагогических работников филиала и лиц, 
привлекаемых к образовательной деятельности филиала на иных условиях (исходя из 
количества замещаемых ставок, приведенного к целочисленным значениям), имеют 
ученую степень (в том числе ученую степень, полученную в иностранном государстве и 
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признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое 
звание, полученное в иностранном государстве и признаваемое в Российской 
Федерации). 

 
5.4. Финансовые условия 
Финансовое обеспечение реализации ОП осуществляется в объеме не ниже 

значений базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг по 
реализации образовательных программ высшего образования - программ 
бакалавриата и значений корректирующих коэффициентов к базовым нормативам 
затрат, определяемых Министерством науки и высшего образования Российской 
Федерации. 

 
5.5. Механизмы оценки качества образовательной деятельности и 

подготовки обучающихся 
Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОП 

определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы внешней оценки, 
в которой филиал принимает участие на добровольной основе. 

В целях совершенствования ОП Филиал при проведении регулярной внутренней 
оценки качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по ОП 
привлекает работодателей и (или) их объединения, иных юридических и (или) 
физических лиц, включая педагогических работников Университета. 

В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по 
ОП обучающимся предоставляется возможность оценивания условий, содержания, 
организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных дисциплин 
(модулей) и практик. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности по ОП в рамках 
процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью подтверждения 
соответствия образовательной деятельности по ОП требованиям ФГОС ВО с учетом 
соответствующей ПООП. 

Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки 
обучающихся по ОП может осуществляться в рамках профессионально-общественной 
аккредитации, проводимой работодателями, их объединениями, а также 
уполномоченными ими организациями, в том числе иностранными организациями, 
либо авторизованными национальными профессионально-общественными 
организациями, входящими в международные структуры, с целью признания качества 
и уровня подготовки выпускников, отвечающими требованиям профессиональных 
стандартов (при наличии), требованиям рынка труда к специалистам 
соответствующего профиля. 

 
6. Реализация образовательной программы для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 
Филиал предоставляет инвалидам и лицам с ОВЗ (по их заявлению) возможность 

обучения по ОП, учитывающей особенности их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости, обеспечивающей коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются печатными и 
(или) электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к 
ограничениям их здоровья. 
 




